
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АЛГЕБРЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 7-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 3 года 

УМК: Алгебра: 7 -9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы по алгебре для общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: 

А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов 

состоит в том, что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития:  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

3) в предметном направлении:  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности.  

Цели программы: развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать 

их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников.  

Место предмета в учебном плане: 7-8 класс – 3 ч/нед., 9 класс – 4 ч/нед. Всего за 3 года обучения 340 

часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


